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СВЕТ  
ВО ТЬМЕ  
СВЕТИТ,  
И ТЬМА  

НЕ ОБЪЯЛА  
ЕГО

(Ин. 1, 5)

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, митрополита Владимирского и Суздальского

Дорогие отцы, братия и се-
стры!
Святое небо, что над нами, 

всегда прекрасно и неповторимо, 
не исключая ночи, украшенной 
негаснущими звёздами. Как не-
что подобное, предстаёт перед 
нами и лик прославленных у 
Бога святых, – один из них бла-
говерный великий князь Алек-
сандр Невский, память которого 
празднуется ныне во всём право-
славном мире. Он ярко сияет на 
нашем церковном небосклоне, 
вдохновенно располагая собою 
всех своим светлым житием и 
подвигами ко спасению души, и 
особенно тех, кто искренне ищет 
иной жизни, совершенной, дру-
гой, настоящей, лучшей жизни, 
чем есть, чем судят о ней в окру-
жающем мире, несмотря на не-
избежный его печальный исход. 
Жизнь есть жизнь, а не смерть, 
и она ведь совершенно одна, что 
открыта нам как дар Самим Все-
благим Богом, мудро создавшим 
нас и спасшим нас от гибели, и 
ей нет конца, в чём весь глубокий 
смысл и радость нашего бытия. 
Человек бессмертен. Призван 
он к духовному росту, доброму 
плодоношению, имея всё к тому 
от Христа Бога, чтобы взойти с 
Ним на высоту небесного совер-
шенства. Нас делает высокими и 
прямо святыми, если прилежно 
внимаем и держимся вечного За-
кона Божиего как единственной 
лествицы к блаженному бес-
смертию. Духовная жизнь, её из-
умительные силы веры и любви 
в корне отличает таковых труже-
ников. Она не схожа с плотской и 
мирской стороной, ввиду полной 
её тленности и исчезновения. 
Как свет никак не сравним со 
тьмою, отсутствующий в ней, так 
и добрая настроенность и святая 

деятельность человека намного 
превосходит земную его житей-
скость во всём, как бы её ни вы-
деляли и ни украшали. Внешне 
как будто зло, от коего постоянно 
сотрясается мир, лестно выдаёт 
себя в нём всецело победите-
лем. Однако незримо оно в корне 
терпит всегда одно поражение и 
разрушение от добра как крае-
угольного камня. «Божие домо-
строительство таково, – говорит 
святой Иоанн Златоуст, – что чем 
нам вредят, то самое служит к 
нашей пользе». Это убедительно 
видно из всей большой и святой 
жизни Александра Невского, не 
знавшего никаких поражений от 
врагов Отечества. В нём всегда 
блистала как раз удивительная 
духовная сила, охранявшая веру 
своего народа и его святыни, та-
кие, как храмы, монастыри, в чём 
всё его величие в веках. 

Видим и знаем с вами на се-
годня, как мир сей страшно рас-
сечён от зла по одной причине 
– полной потере доброй духов-
ности, правой веры, востребова-
ние в коей в настоящее время как 
никогда. Тёмные силы не терпят 
святого христианства. «Диавол 
– ежедневный враг наш, – учит 
святой Григорий Богослов, – ви-
новник всех разделений, особен-
но церковных».

Ничего нет сильнее право-
славной духовности, что от веры 
и любви, побеждающей все про-
тивное и ужасное ей. Жизнь в 
этом смысле можно спасти и 
увековечить и в то же время её 
по безумию погубить, что и слу-
чается, к сожалению. Всем нам 
нужно истинное разумение ве-
щей, света в них, подлинного по-
нятия нашего земного бытия, что 
открывает нам святое Евангелие 
как слово Самого Бога к нам. 

Впереди не смерть только, а веч-
ная жизнь в духе, – Царство Не-
бесное, куда, сказано, не войдёт 
греховное глумление наше, не-
раскаянность в нём. Крайне, как 
воздух, нам нужен святой мир во 
всём – в большом и малом деле 
как высший плод любви, запове-
данное единство, счастливящее 
нас. И такой мир надобен на всех 
уровнях жизнедеятельности. Бу-
дучи бесценен, прерывать его ни 
под каким видом нам нельзя, ина-
че противник его сатана посеет 
злобу и вражду между нами, что 
только обезличит нас. Отсюда, о 
мире и над миром больше всего 
нам надо болеть душою и неопу-
стительно трудиться “до пота, до 
крови”, как сказано, в чём исклю-
чительное и единственное усло-
вие нашего общего спасения. Бог 
есть абсолютный и вечный мир, и 
мы призваны всячески дорожить 
святым и божественным благом 
во всех обстоятельствах, даже са-
мых роковых, чего бы он ни сто-
ил. «Будь бдителен, – увещевает 
святитель Игнатий Брянчанинов, 
– стой твёрдо, как наковальня, 
когда по ней бьют». Мир Божий 
приходит к нам не иначе, как че-
рез веру и постоянную сердеч-
ную молитву о нём, через разум-
ное воздержание наше в земных 
вопросах жизни, что несомненно 
послужит добрым залогом само-
го что ни на есть отрадного бы-
тия в вечности, духовно соеди-
няющей нас с её неистощимым и 
блаженным Источником, Госпо-
дом Иисусом Христом, достой-
ным неумолкаемой славы и бес-
конечного благодарения от всех 
дышащих жизнью. Аминь.

Митрополит  
Владимирский и Суздальский 

Евлогий
06 декабря 2018 г.

ПРАЗДНИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  
КО ВСЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСТВЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Блажен муж бояйся Господа,  
в заповедях восхощет зело.   (Пс.111)

5 декабря Великая вечерня 
началась в Успенском ка-

федральном соборе. Протоиерей 
Георгий Горбачук зачитал Празд-
ничное обращение Высокопре-
освященнейшего митрополита 
Евлогия ко всей православной 
пастве Владимирской митрополии 
в день памяти святого Александра 
Невского. В продолжение бого-
служения состоялся крестный ход 
в Богородице-Рождественский 
монастырь, во время которого 
была сделана остановка у па-
мятника Александру Невскому. 
Руководство МВД России по Вла-
димирской области и митрополит 
Евлогий возложили цветы, после 
чего крестный ход проследовал к 

Cреди русских святых Александр Невский занимает особое место  
как покровитель страны, как покровитель законной власти, как великий 
пример жертвенного служения народу — пример и для светской, и для 
духовной власти. Именно поэтому мы молимся святому благоверному князю, 
чтобы он не переставал ходатайствовать пред Богом о любимом своем 
Отечестве, о потомках тех, кому он верой и правдой служил. И мы верим, что 
молитвами таких святых, как благоверный князь Александр, и сохраняется 
под Покровом Богоматери, несмотря на все исторические перипетии, 
конфликты, войны, трагедии, наше Отечество.
Сегодня мы особенно молимся святому благоверному князю, чтобы он 
вразумил нашу власть, даровал ей не только умственные силы и способности 
к управлению, но и сильную, крепкую веру, нравственную основу принятия 
решений — как государственных, так и личных. Мы молимся ему также 
о Церкви нашей, о епископате нашем, чтобы в его дивном лике те, кому 
вверено духовное попечение о народе, также видели живой и притягательный 
пример. Его молитвами да сохранит Господь землю Русскую.

Из Слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Богородице-Рождественскому со-
бору древней обители, где около 
460 лет находились мощи благо-
верного князя.

Приветствуя архипастыря, 
духовенство и богомольцев, на-
местник Богородице-Рожде-
ственского монастыря игумен 
Кирилл (Сурков) поздравил всех 
с праздником и призвал к усилен-
ной молитве святому благоверно-
му великому князю.

Богослужение завершилось 
в Христорождественском храме 
Богородице-Рождественского 
монастыря. Перед чтением ака-
фиста клирик Успенского собора 
протоиерей Алексий Головченко 
зачитал Синаксарь праздника.

ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПАМЯТИ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО
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ПАМЯТЬ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«ЗАДАЧА ПАСТЫРЯ – УВИДЕТЬ 
ЛУЧШЕЕ В ЧЕЛОВЕКЕ»
Пастырь большей частью имеет дело с людьми, которые сами 
обратились к нему. А раз человек обратился в Церковь — зна-
чит, нравственное, духовное начало в нем уже пробудилось. 
В целом задача пастыря — увидеть лучшее в человеке и на-
деяться на его возрастание. Конечно, та информация, которая 
идет со всех сторон, приводит подчас в отчаяние. Но, еще раз, 
те встречи, которые происходят и у меня, и у моих сослужите-
лей, утешают, особенно это относится к детям, обучающимся в 
воскресных школах. Надеюсь, мы не потеряем это поколение. 
… Ошибки и неудачи прошлого не должны смущать. Историче-
ский путь еще не пройден, история Церкви еще не кончилась. 
Не замкнулся еще и русский путь. Путь открыт, хотя и труден. 
Суровый исторический приговор должен перерождаться в твор-
ческий призыв несделанное совершить. И многими скорбями 
подобает в царствие Божие внити.

Из слова Святейшего Патриарха Алексия II

Во Владимирской епархии прошел 
торжественный Акт, посвященный 
10-летию блаженной кончины 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II

1 декабря в актовом зале Владимирской 
духовной семинарии состоялся тор-

жественный акт, посвященный 10-летию 
блаженной кончины Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II, кото-
рая последовала 5 декабря 2008 года.

В конференции приняли участие архи-
ереи, священники, студенты, учёные вузов, 
миряне. Многие из них близко знали Свя-
тейшего, тесно общались с ним, поэтому в 
конференции, помимо официальных докла-
дов, звучало много личных воспоминаний.

Начался Торжественный акт со слу-
жения заупокойной литии. Возглавил 
мероприятие памяти приснопамятного 
Патриарха Алексия II митрополит Влади-
мирский и Суздальский Евлогий. В числе 
высоких гостей в торжественном акте так-
же участвовали епископ Александровский 
и Юрьев-Польский Иннокентий и епископ 
Муромский и Вязниковский Нил. Открыл 
конференцию ректор Владимирской ду-
ховной семинарии иерей Андрей Сидоров.

С докладом выступил глава Владимир-
ской митрополии владыка Евлогий, кото-
рый поделился своими воспоминаниями 
о личном опыте общения и несения по-
слушания с будущим Патриархом. Пре-
освященный епископ Иннокентий также 
рассказал о своих впечатлениях от встреч 
с почившим Первосвятителем. Много тё-
плых слов о Святейшем Алексии II сказал 
Преосвященный епископ Нил. Выступав-
шие отмечали, что кончина Святейшего 
Патриарха стала для всех православных 
большой трагедией и личным горем, имен-
но потому, что для людей он был тем Пред-
стоятелем, при котором Церковь вернулась 
в мир. При нём большинство из наших при-
хожан и даже клириков вошли в Церковь, 
родились и выросли во Христе. 

Торжественный акт завершился кон-
цертом духовной музыки. Духовные пес-
нопения исполнили хор Свято-Успенского 
кафедрального собора, сводный хор ду-
ховных школ и хор Боголюбовского жен-
ского монастыря.

Вниманию участников конференции 
были предложены презентация и фильм 
о жизни и трудах Святейшего Патриарха 
Алексия II и выставка книг, посвящённая 
Первосвятителю.

В десятую годовщину со дня кончины 
Святейшего Патриарха Алексия 
II Предстоятель Владимирской 
митрополичей кафедры совершил 
панихиду в Свято-Успенском 
кафедральном соборе города 
Владимира

5 декабря вся полнота Русской Право-
славной Церкви молитвенно отмечает 

10-ю годовщину со дня блаженной кончины 
Святейшего патриарха Алексия II. В этот 
день в Свято-Успенском кафедральном со-
боре была совершена панихида о приснопо-
минаемом Святейшем Владыке. Панихиду 
возглавил митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий, которому сослужило 
духовенство г. Владимира.

Перед богослужением протоиерей 
Виктор Тарасов, благочинный приходов 
Собинского округа Владимирской епар-
хии, рассказал молящимся о жизненном 
пути Первосвятителя, а также напомнил 
о вкладе патриарха Алексия II в дело воз-
рождения Русской Церкви. «Он показал 
нам пример служителя и молитвенника. 
Мы поминаем его живым, его деяния про-
должаются», – заключил отец Виктор.

В завершение панихиды владыка Евло-
гий обратился к верующим с проповедью:

«Сегодня мы вспоминаем патриарха 
Алексия II, но душа его жива. У Бога все 
живы, особенно те, кто подражает Ему. 
Все это мы видим на примере Патриарха 
Алексия. Человек ушел, как и все мы уй-
дем, но сколько он оставил, и до сих пор 
к нему идут с просьбами, за утешением. 
Нам всем предстоит уход, смерть забира-
ет всех. Мы стоим перед этим явлением, 
которое приостанавливает нашу земную 
жизнь, наши дела, чтобы дать оценку 
всем нашим движениям. Патриарх по-че-
ловечески взирает на нас. И нам трудно 
его забыть. Этот высокий момент его от-
хода. Он тоже нуждается в молитвенной 
поддержке. Сегодня по городам идут мо-
ления. В этом состоит наша благодарная 
память. Царствие Небесное и вечный по-
кой почившему патриарху. Господь, видя 
такое наше единство, окажет почившему 
утешения, духовной силы. И нам отрадно 
приводить на память его имя. В этой еди-
ной молитве мы должны извлечь пользу. 
Преисполнимся страха Божия. Необходи-
мо усилить Веру, умножить Любовь. Это 
и есть христианство. Это будет в радость 
Господу. Пусть эта память будет в радость 
и утешение. Аминь».

Юбилей университетского 
храма

13 ноября во Владимирском 
университете состоялся 
торжественный акт, приуроченный 
к 10-летнему юбилею храма святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. 

Ректор университета поблагодарил 
владыку Евлогия и всех тех людей, без 
чьей помощи создание храма было бы не-
возможно. 

В ходе высокого мероприятия медалью 
Андрея Боголюбского 1-ой степени был 
награждён ректор университета Анзор 
Михайлович Саралидзе. Представителям 
научного сообщества ВлГУ во внимание 
ко многим и прилежным трудам на благо 
Церкви и Отечества были вручены Архие-
рейские грамоты.

Настоятель храма святых Кирилла и 
Мефодия иеромонах Варфоломей (Ми-
нин) выступил с тематическим докладом, 
посвящённым истории становления пра-
вославного храма при университете. 

Заседание  
нравственно-правового клуба

5 декабря на факультете права 
Владимирского филиала Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы 
состоялось очередное заседание 
нравственно-правового клуба 
«Российская государственность: 
история и современность» на тему: 
«Православие как основа российской 
государственности». 

В дискуссии приняли участие студен-
ты Владимирской Свято-Феофановской 
духовной семинарии, студенты Влади-
мирского государственного университета, 
а также студенты-первокурсники факуль-
тета права. В ходе мероприятия студенты 
пообщались с семинаристами, задали им 
различные вопросы. Во время динамич-
ной и познавательной дискуссии обсужда-
лись следующие проблемы: роль церкви в 
становлении государственности, значение 
ее в современном мире, духовно-нрав-
ственное воспитание подрастающего по-
коления и многие другие.

Рождественские 
образовательные Чтения
6 декабря в Центре культуры  
и искусства на Соборной города 
Владимира прошёл Региональный этап 
VIII научно-практической конференции 
Владимирской митрополии 
Владимирские Рождественские 
образовательные чтения, посвящённой 
теме «Молодежь: свобода и 
ответственность».

Мероприятие было организовано Вла-
димирской митрополией Русской Право-
славной Церкви совместно с Департамен-
том образования Владимирской области и 
Владимирским институтом развития обра-
зования им. Л.И. Новиковой».

Были заслушаны доклады, в которых 
была показана значимость приобщения 
молодежи к православной культуре в со-
временных условиях. В ходе конференции 
также состоялось награждение победите-
лей регионального этапа Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учите-
ля», межрегионального конкурса «Лучшая 
образовательная организация по форми-
рованию системы духовно-нравственного 
развития и воспитания детей и молодежи 
«Вифлиемская звезда». 

8 декабря в рамках регионального 
этапа XXVII Международных 
образовательных Рождественских 
чтений прошла секция социального 
отдела Владимирской епархии.

Мероприятие состоялось в формате 
круглого стола при Князь-Владимирском 
храме. Тема общения: «Добровольческое 
движение во Владимирской епархии: мо-
лодость, свобода, ответственность».

В ходе работы круглого стола были обо-
значены направления и меры взаимодей-
ствия социальных служб Владимирской 
епархии в целях оказания организованной 
социальной помощи нуждающимся.

Праздник надежды и веры
10 декабря, в праздник иконы Божией 
Матери, именуемой «Знамение», 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий совершил 
Божественную литургию в Свято-
Знаменском женском монастыре 
города Коврова. 

По окончании Богослужения митро-
полит Евлогий обратился к собравшимся 
с проповедью. «Само слово ''знамение'' в 
переводе означает знак. И в сегодняшнем 
празднике Господь являет нам знак Своей 
любви». 

В заключение игумения Афанасия, на-
местница Свято-Знаменского женского 
монастыря, преподнесла митрополиту Ев-
логию в дар икону Божией Матери «Ми-
лостивая».

Освящение колоколов
11 декабря митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий освятил 
колокола звонницы храма Ильи 
Пророка в ИК-5 г.Владимира

Владыку в колонии встречали началь-
ник УФСИН России по Владимирской об-
ласти Андрей Виноградов, помощник на-
чальника УФСИН по работе с верующими 
протоиерей Михаил Кочетков и начальник 
ИК-3 Андрей Громаков.

Митрополит Евлогий провел в храме 
водосвятный молебен, а затем вместе с 
представителями УФСИН первым позво-
нил в новые колокола. 

Звонарем в колонии будет один из 
осужденных, обучавшийся этому искус-
ству и имеющий опыт колокольного звона. 

Школа звонарей

Преподаватели и ученики школы 
звонарей совершили поездку на 
Тутаевский колокольный завод.

Ярким событием в учебных буднях 
звонарной школы стала поездка на коло-
кольный завод города Тутаева. Для наших 
земляков была проведена экскурсия, на 
которой рассказали о современных тех-
нологиях литья и творения звонниц. Но 
кроме познавательной стороны, поездка 
имела вполне практическую цель – наши 
земляки приехали подобрать колокола для 
учебной звонницы школы звонарей.



   3 
декабрь, 2018,  
№ 97

Клирик Кафедрального собора Рож-
дества Христова г. Александрова 

священник Николай Корнеев встретился 
с педагогическим коллективом школы № 
1. Во время встречи обсуждались вопро-
сы духовно-нравственного воспитания 
школьников.

На следующий день отец Николай вы-
ступил на двух общешкольных родитель-
ских собраниях родителей учащихся 6-9 
классов и рассказал о важности воспита-
ния детей в семье и единстве семейного и 
школьного воспитания.

В день памяти преподобного Иоан-
никия Великого Преосвященный 

Иннокентий, епископ Александровский и 
Юрьев-Польский, совершил Божественную 
Литургию в храме Николая Чудотворца в 
Заболотье (Никольский погост). 

После сугубой ектении епископ Инно-
кентий вознес молитву о мире на Украине.

Проповедь по запричастном стихе про-
изнес настоятель храма Николая Чудот-
ворца (Никольский погост) протоиерей 
Владимир Шлыков.

По окончании Литургии Владыка обра-
тился к молящимся со словом и преподал 
архипастырское благословение.

В канун Недели 25-ой по Пятидесят-
нице, дня памяти святителя Тихона, 

патриарха Московского и всея Руси, Пре-
освященный Иннокентий, епископ Алек-
сандровский и Юрьев-Польский, совершил 
Всенощное бдение в Христо-Рождествен-
ском кафедральном соборе города Алек-
сандрова. Его Преосвященству сослужило 
духовенство собора.

На полиелее, по прочтении Евангелия, 
епископ Иннокентий обратился к верую-
щим со словом проповеди.

Лекция была необыкновенно интерес-
ной, исполненной глубокого смысла и по-
учительной. Столь знакомые слова Нагор-
ной проповеди отец Олег сумел раскрыть 
с новой, неожиданной стороны. 

Следующая часть встречи – ответы на 
вопросы – также вызвала у собравшихся 
живейший интерес и принесла им несо-
мненную духовную пользу.

В Неделю 25-ую по Пятидесятнице, день 
памяти святителя Тихона, патриарха 

Московского и всея Руси, Преосвященный 
Иннокентий, епископ Александровский и 
Юрьев-Польский, совершил Божественную 
литургию в храме в честь Святой Троицы г. 
Карабаново. Его Преосвященству сослужил 
благочинный Александровского округа 
протоиерей Олег Михайлов.

После сугубой ектении епископ Инно-
кентий вознес молитву о мире на Украине.

По окончании Литургии Владыка обра-
тился к молящимся со словом и преподал 
архипастырское благословение.

В Неделю 25-ю по Пятидесятнице, 
епископ Муромский и Вязниковский 

Нил совершил Божественную литургию в 
Свято-Вознесенском кафедральном соборе 
города Мурома.

Его Преосвященству сослужило собор-
ное духовенство.

В завершение богослужения Муром-
ский архипастырь поздравил причастни-
ков с принятием Святых Христовых Таин 
и преподал молящимся архипастырское 
благословение.

В канун Собора Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных, 

епископ Муромский и Вязниковский Нил 
совершил Всенощное бдение в Михаило-
Архангельском храме села Приклон Ме-
ленковского района.

Его Преосвященству сослужили: бла-
гочинный церквей Меленковского округа, 
настоятель храма иерей Александр Мака-
ренко, настоятель храма Спаса Нерукот-
ворного образа с. Войново протоиерей 
Сергий Мартояс; клирик Свято-Возне-
сенского кафедрального собора г. Мурома 
иерей Алексий Павлюк; клирики Михаи-
ло-Архангельского храма с. Приклон ие-
рей Сергий Сергиенко и иерей Антоний 
Токарев.

После чтения Святого Евангелия вла-
дыка Нил совершил помазание верующих 
освященным елеем.

В праздник Собора Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных Сил бес-

плотных Преосвященный Иннокентий, 
епископ Александровский и Юрьев-Поль-
ский, совершил Божественную литургию 
в Михаило-Архангельском монастыре г. 
Юрьев-Польский. По окончании Литургии 
Владыка совершил славление и обратился 
к молящимся со словом.

В день празднования Собора Архистра-
тига Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных епископ Муромский и Вяз-
никовский Нил совершил Божественную 
литургию в храме Святой Троицы села 
Тимирязево Гороховецкого района. 

Его Преосвященству сослужили: бла-
гочинный Гороховецкого приходского 
округа протоиерей Александр Степанов; 
благочинный Гороховецкого монастырско-
го округа игумен Илия (Иванов); настоя-
тель храма протоиерей Олег Заваленский; 
клирик Свято-Вознесенского кафедраль-
ного собора иерей Алексий Павлюк.

В день памяти иконы Божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница», 

епископ Муромский и Вязниковский Нил 
совершил Божественную литургию в храме 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
Спасо-Преображенского мужского мона-
стыря города Мурома. 

По окончании богослужения влады-
ка Нил поздравил священнослужителей, 
многочисленных прихожан и паломников 
обители с праздником и обратился ко всем 
с архипастырским словом.

В день памяти преподобного Марти-
рия Зеленецкого Преосвященный 

Иннокентий, епископ Александровский и 
Юрьев-Польский, совершил Божествен-
ную литургию в Христо-Рождественском 
кафедральном соборе города Александрова. 
Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии иеромонах Даниил (Колесников) и 
духовенство собора.

После сугубой ектении епископ Инно-
кентий вознес молитву о мире на Украине.

В день обретения мощей преподобного 
Романа Киржачского Высокопреос-

вященный Евлогий, митрополит Влади-
мирский и Суздальский, Преосвященный 
Иннокентий, епископ Александровский и 
Юрьев-Польский, совершили Божествен-
ную литургию в Свято-Благовещенском 
женском монастыре г. Киржач. 

Председатель епархиального отдела по 
делам молодежи протоиерей Дионисий 

Комчихин встретился со старшеклассника-
ми школы №5 города Александрова.

Были проведены беседы на тему: «Сво-
бода и ответственность» с учащимися 7-9 
классов. В ходе беседы были раскрыты во-
просы о способности человека к разумному 
выбору и ответственности за этот выбор. 
Эти беседы являются традиционными, по-
скольку школа уже на протяжение многих 
лет занимается вопросами духовно-нрав-
ственного воспитания и образования.

МИТРОПОЛИЯ В ДЕЯНИЯХ
14 ноября 21 ноября

25 ноября

26 ноября

1 декабря

22 ноября

24 ноября

17 ноября

18 ноября

20 ноября

В актовом зале Школы искусств состоя-
лось значимое для прихожан епархии 

событие: известный православный писа-
тель и публицист, богослов, проповедник, 
миссионер, преподаватель Сретенской 
духовной семинарии протоиерей Олег 
Стеняев прочитал лекцию на тему «Запо-
веди блаженства как Господне руководство 
к действию».

В канун Недели 26-ой по Пятидесятнице, 
дня обретения мощей преподобного 

Романа Киржачского, Преосвященный 
Иннокентий, епископ Александровский и 
Юрьев-Польский, совершил Всенощное 
бдение в Христо-Рождественском кафе-
дральном соборе города Александрова. 

На полиелее, по прочтении Евангелия, 
епископ Иннокентий обратился к верую-
щим со словом проповеди.

1 декабря, в канун Недели 27-ой по 
Пятидесятнице, дня памяти свт. Фи-

ларета, митрополита Московского (1867 
год), Преосвященный Иннокентий, епископ 
Александровский и Юрьев-Польский, со-
вершил Всенощное бдение в храме в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы с. Ельцы. 
Его преосвященству сослужили секретарь 
епархии иеромонах Даниил (Колесников), 
благочинный Киржачского церковного 
округа протоиерей Дмитрий Ершов и ду-
ховенство благочиния.
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Город Муром с паломнической поездкой 
посетили монахини Серафимо-Дивеев-

ского монастыря. Сестры познакомились 
с историей жизни Дивеевских сестер в 
Муроме. Когда в1927 г. монахини, спасаясь 
от гонений безбожной власти, нашли себе 
пристанище в Муроме и почти все явля-
лись усердными прихожанками сначала 
действующих городских церквей, а затем 
единственного незакрытого в городе Благо-
вещенского собора. 

Также монахини посетили Напольное 
и Вербовское кладбище, где были похоро-
нены Дивеевские сестры ХХв., там была 
отслужена Лития.

В день памяти свт. Филарета, митропо-
лита Московского, Преосвященный 

Иннокентий, епископ Александровский и 
Юрьев-Польский, совершил Божествен-
ную литургию в Свято-Введенском храме 
с. Флорищи. После прочтения евангелия 
Владыка Иннокентий обратился к верую-
щим с архипастырским словом, в котором 
затронул тему услышанного отрывка из 
Евангелия, в котором говорилось о притче 
о неразумном богаче.

Проповедь по запричастном произнес 
настоятель Свято-Введенского храма про-
тоиерей Вячеслав Буланов.

В предпразднство Введения во храм Пре-
святой Богородицы Преосвященный 

Иннокентий, епископ Александровский и 
Юрьев-Польский, совершил Всенощное 
бдение в храме в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы с. Новоселово. 
Его преосвященству сослужили секретарь 
епархии иеромонах Даниил (Колесников) 
и настоятель храма иерей Евгений Вос-
кресенский. На полиелее, по прочтении 
Евангелия, епископ Иннокентий обратился 
к верующим со словом проповеди и препо-
дал архипастырское благословение.

В праздник Введения во храм Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы 

и Приснодевы Марии Преосвященный 
Иннокентий, епископ Александровский и 
Юрьев-Польский, совершил Божественную 
литургию в Свято-Введенской Островной 
женской пустыни г. Покров. 

За литургией молилась настоятельница 
Свято-Введенской Островной женской пу-
стыни игумения Феврония (Маратканова).

Проповедь по запричастном стихе про-
изнес настоятель Михаило-Архангельско-
го монастыря игумен Афанасий (Селичев).

По окончании Литургии владыка Ин-
нокентий совершил чин славления перед 
иконой Божией Матери.

В праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы митрополит Владимир-

ский и Суздальский Евлогий возглавил 
Божественную литургию в Успенском 
кафедральном соборе. 

Перед началом богослужения Его Вы-
сокопреосвященство сказал: «Бог каждого 
из нас наделил красотой разума. Нам дано 
время рассудить. Человек способен из-
брать свой путь. Пресвятую Деву с юно-
сти охватило пламя веры во Христа Бога. 
Она нам дала пример, что жизнь – это вос-
хождение к высшему и светлому. Нужно 
себя будить! Нас спасает молитва, вера и 
храм».

В завершение богослужения настоя-
тель Успенского собора протоиерей Васи-
лий Войнаков поздравил всех собравших-
ся с праздником. 

В усадьбе Зубовых-Буторлиных села 
Крутец под председательством епи-

скопа Александровского и Юрьев-Поль-
ского Иннокентия состоялось совещание 
по созданию природно-исторического 
заповедника в усадьбе Зубовых-Бутор-
линых. Были приглашены руководители 
Александровского р-на, руководители 
епархиальных отделов, краеведы и другие 
заинтересованные лица.

Владыка Иннокентий обозначил ос-
новные направления работы по приведе-
нию усадьбы и ее территории в порядок.

Сама усадьба является памятником ре-
гионального значения. Учитывая огром-
ный вклад Зубова в мировую науку, эта 
усадьба должна стать местом привлечения 
научного сообщества, что возможно при 
организации Зубовских чтений, которые 
регулярно проводит музей-заповедник.

Было предложено рассмотреть во-
прос о передаче усадебной земли в аренду 
Александровской епархии. 

В канун памяти свт. Иннокентия, еписко-
па Иркутского (1731), Преосвященный 

Иннокентий, епископ Александровский и 
Юрьев-Польский, совершил Всенощное 
бдение в храме иконы Божией Матери по-
селка Першино Киржачского района. 

На полиелее, по прочтении Евангелия, 
епископ Иннокентий обратился к верую-
щим со словом проповеди и преподал ар-
хипастырское благословение.

В день памяти свт. Иннокентия, епи-
скопа Иркутского, Преосвященный 

Иннокентий, епископ Александровский и 
Юрьев-Польский, совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преображенском храме 
г. Струнино.

После прочтения Евангелия к верую-
щим со словом проповеди обратился епи-
скоп Александровский и Юрьев-Польский 
Иннокентий, в котором напомнил о необ-
ходимости молитвы. 

За литургией состоялась хиротония ди-
акона Евгения Ефремова в сан пресвитера.

По окончании Литургии Владыка со-
вершил славление перед иконой свт. бла-
женного Иннокентия, еп. Иркутского.

В средней школе № 3 г. Юрьева-Польско-
го председатель Епархиального отдела 

по делам молодежи протоиерей Дионисий 
Комчихин вместе с сотрудниками терри-
ториального отдела МЧС провел беседу о 
безопасности с учащимися 9-11 классов. 

После беседы с учащимися отец Дио-
нисий принял участие в выездном заседа-
нии комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

В Успенском кафедральном соборе горо-
да Владимира состоялась праздничная 

Божественная литургия памяти святителя 
Николая архиепископа Мир Ликийских.

По прочтении Евангелия, иерей Вя-
чеслав Андросов обратился к верующим с 
проповедью. Отец Вячеслав раскрыл зна-
чение заповеди «Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царство Небесное». Батюшка 
поздравил прихожан с праздником.

По окончании Богослужения был от-
служен молебен о всех во узах темничных 
пребывающих. 

Преосвященный Иннокентий, епископ 
Александровский и Юрьев-Польский, 

совершил Божественную Литургию в храме 
во имя святителя Николая Чудотворца на 
Селивановой горе. 

По окончании Литургии Владыка со-
вершил славление святителю Николаю, 
после обратился к молящимся со словом 
в котором отметил, что наша память о свя-
тителе Николае настолько живая, что мы 
обращаемся к нему подчас каждый день, 
просим его помочь в нашей жизни. И мы 
получаем от него ответ – наши молитвы 
сбываются.

Епископ Муромский и Вязниковский 
Нил возглавил Божественную литур-

гию в Никольском храме города Меленки.
По заамвонной молитве владыка Нил и 

сослужащие Ему священнослужители со-
вершили славление перед чтимым храмо-
вым образом святителя Николая.

Епископ Нил поздравил духовенство 
и прихожан с престольным праздником и 
обратился ко всем со словом назидания.

Подготовил И. Арефьев по материалам сайтов Александровской и Муромской епархий

2 декабря

3 декабря

6 декабря

13 декабря

16 декабря

22 декабря

19 декабря

8 декабря

9 декабря

4 декабря

В храме в честь Святого Благоверного 
Великого князя Александра Невского 

посёлка Барсово Киржачского района, 
состоялось освящение колоколов. Чин 
освящения возглавил Преосвященный 
Иннокентий, епископ Александровский 
и Юрьев-Польский. По окончании чина 
освящения владыка обратился со словом, в 
котором поздравил всех присутствующих с 
освящением колоколов.

В Покровском храме Спасо-Преобра-
женского мужского монастыря города 

Мурома состоялось вечернее богослужение 
с чтением акафиста перед чудотворной 
иконой Божией Матери, именуемой «Ско-
ропослушница».

Торжественное богослужение возгла-
вил священноархимандрит обители – Пре-
освященный Нил, епископ Муромский и 
Вязниковский, в сослужении братии мона-
стыря в священном сане.

В канун Недели 30-ой по Пятидесят-
нице, дня памяти святителя Иоаса-

фа, епископа Белгородского (1754 год), 
Преосвященный Иннокентий, епископ 
Александровский и Юрьев-Польский, со-
вершил Всенощное бдение в архиерейском 
подворье в честь Успения Божией Матери 
города Струнино. 

Владыка удостоил правом ношения 
наперсного креста настоятельницу архи-
ерейского Успенского подворья, старшую 
сестру монашеской общины монахиню 
Иулианию (Опарину).
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СЛОВО ПАСТЫРЯДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ…

Святой благоверный князь 
Александр Невский глубоко 

почитается на Владимирской 
земле. С 1252 – по 1263 годы он 
княжил на Владимирщине, долгое 
время в Богородице-Рождествен-
ском монастыре хранились его 
святые мощи. Прошло 755 года 
со дня его блаженной кончины, и 
опыт поколений христиан нашей 
епархии свидетельствует о том, 
что именно этот святой подвижник 
благочестия находится в какой-то 
глубокой и очень явно ощущаемой, 
явно проявляющейся в нашей жиз-
ни связи с нашей землей. Святой 
Александр Невский по праву счи-
тается идеалом русского Государя. 
Он известен как мужественный 
защитник северных границ на-
шего отечества. Будучи совсем 
молодым Новгородским князем, 20 
летним юношей, святой Александр 
одержал блистательную победу в 
Невской битве. Не менее значи-
мого военного успеха он достиг, 
разгромив грозного неприятеля 
на Чудском озере. Уже в 22 года 
молодой отважный полководец 
стал одним из самых знаменитых 
правителей в русской истории. 
Страна, только что потерпевшая 
страшное поражение от монголов, 
в его лице одержала 2 блистатель-
ные победы. И несомненно, святой 
Александр не имел себе равных. 
Наверное, было, отчего возгор-
диться молодому князю. Однако 
он был далек от превозношения. 
Его беспокоило будущее Руси, его 
беспокоила, прежде всего, участь 
православной веры. И главные 
победы и подвиги святого князя 
вовсе не были связаны с ратными 
успехами.

Время правления князя Алек-
сандра – тяжелый период в жиз-
ни нашего отечества, когда Русь 
была порабощена монгольским 
завоеванием, избавиться от ко-
торого у русского народа тогда 
не было сил. Будучи совсем еще 
молодым государственным дея-
телем, святой князь понял это. И 
тогда он решился поступить так, 
как, наверное, ему было посту-
пить труднее всего. Он рассудил 
не поднимать своего меча про-
тив монголов, но решился силой 
своего смирения, преклонением 
своих колен пред монгольским 
ханом спасти Русскую землю 
от новых опустошительных на-
бегов. И вся дальнейшая жизнь 
русского князя, увенчавшего 
себя значительными военными 
успехами, стала жизнью госуда-
ря, который приносил себя, свое 
доброе имя, свое мирское благо-
получие в жертву во имя того, 
чтобы спасти свой народ. Князь 
Александр проявлял настоящее 
геройство духа, смиряясь перед 
монгольскими ханами, моля их о 
том, чтобы они не облагали Русь 
еще более тяжкой данью, нежели 
та, которая была наложена на нее, 
чтобы они воздерживались от но-
вых опустошительных набегов. 
Несомненно, что он делал это не 
по трусости, а, напротив, по вели-
кой духовной отваге, ибо хорошо 

понимал, что война с монголами 
принесет кровопролитие и по-
гибель. Однако,к сожалению,он 
не был понят современниками.
Многие его современники не 
могли понять, что делает этот 
молодой герой, почему он вдруг 
превращается в смиренного про-
сителя за Русскую землю вместо 
того, чтобы поднять за собой на-
род на борьбу с монголами. Даже 
братья и близкие родственники 
обвиняли его в трусости, назы-
вая изменником, упрекали его в 
корысти, в желании с помощью 
монголов добиться власти над 
Русью. И, возможно, это было 
самое большое жизненное ис-
пытание для святого Александра. 
Но именно ради спасения наро-
да князь нес это позорное бремя 
уничижения, терпеливо перенося 
несправедливые обвинения в от-
ступничестве и предательстве. 

Жизненный путь князя-под-
вижника завершился в 1263, 
когда он возвращался из Орды, 
спасши в очередной раз Русь от 
неминуемой погибели. Митро-
полит Кирилл, духовный отец и 
сподвижник в служении князя 
Александра, сказал в надгробном 
слове: «Знайте, чада моя, яко уже 
зашло солнце земли Суздаль-
ской. Не будет больше такого 
князя в Русской земле». 

Несомненно, что святой бла-
говерный князь Александр ради 
народа своего жертвовал собой. 
Он без остатка посвятил жизнь 
служению Богу и людям. В этом 
и заключался главный подвиг его 
христианской жизни.

Христос Спаситель говорит 
о любви как главном сокровище 
сердца, с которым неразрывна 
жертвенность: «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; 
как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. По тому узна-
ют все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между со-
бою» (Ин. 13: 34-35). Святитель 
Николай Сербский утверждает: 
«Всякая добродетель рождает 
жертвенность. Совершенная до-
бродетель рождает полное само-
отречение. Высшая добродетель 
– любовь – рождает совершенное 
самоотречение». Именно таким 
путем – путем самоотверженной 
жертвенной любви – совершал 
свой жизненный подвиг святой 
благоверный князь Александр 
Невский. Чем больше на него об-
рушивалось бед и скорбей, тем 
более он горел любовью к Богу 
и людям, так, что никто и ничто 
не могло отлучить его от Христа.

Помолимся святому благовер-
ному князю Александру,чтобы 
он помог нам стяжать жертвен-
ную христианскую любовь, ко-
торая делает человека новым 
творением,освящает,возводит на 
небо и уподобляет Самому Богу, 
ибо Бог, наш Небесный Отец, 
есть любовь. 

Настоятель Свято-Троицкого 
храма села Ворша  

протоиерей Георгий Капусткин

С городом Суздалем тесно свя-
зана судьба протоиерея Ни-

колая Цветкова. Здесь он родился 
в 1891 году в семье священника 
протоиерея Александра Ивано-
вича Цветкова, здесь провел свое 
детство, а во время учебы в ду-
ховной семинарии пел на клиросе. 
Здесь в Казанской церкви было 
последнее место его священни-
ческого служения, 14 лет – с 1955 
по 1969 год; здесь он и скончался 
4 июня 1972 года.

Традиционный путь священ-
нического сына – духовное учи-
лище – Суздальское, затем – Вла-
димирская семинария. Николай 
окончил ее в 1913 году. Учебны-
ми успехами не блистал, но по 
своим человеческим качествам 
был на хорошем счету. 

Николай удачно женился – на 
племяннице ректора семинарии 
протоиерея Павла Петровича Бо-
рисовского, в будущем епископа 
и митрополита. Его брат, священ-
ник села Великова на Талье Ков-
ровского уезда, Федор Петрович 
Борисовский, уступил Николаю 
Цветкову при женитьбе на своей 
дочери Марии приходское место.

В церкви села Великова отец 
Николай Цветков служил с ав-
густа 1913 года по октябрь 1930 
года, до ареста. Пользовался авто-
ритетом, получал очередные свя-
щеннические награды и был бла-
гочинным (примерно с 1921 года).

Своих детей у отца Николая с 
матушкой Марий Федоровной не 
было. К 1930 году у них в семье 
жила приемная девочка 17-ти 
летняя Мария Шелепова.

Из материалов следственного 
дела: 15 октября 1930 года свя-
щенник Николай Цветков был 
арестован ОГПУ вместе со свя-
щенниками соседних сел Алек-
сандром Михайловичем Троиц-
ким и Сергеем Владимировичем 
Чижовым и двумя монахинями 
Графской и Афанасьевой. «Попы 
часто собираются в доме попа 
Троицкого в погосте Дмитриев-
ском, – как доносил сотрудник 
следственного отдела, – под ви-
дом чаепития и картежной игры», 
а на самом деле ведут «разговоры 
антисоветского характера – кри-
тикуется деятельность колхозов, 
наносятся обиды и нарекания на 
местных работников, выражает-
ся недовольство непосильными 
налогами и т.д.»

Встречаться священникам в 
то время – хоть и на именины и 
престольные праздники – было 
опасно, за этим следовал арест 
и обвинение в создании «группы 
реакционного духовенства». До-
казать, что они обсуждали цер-
ковные и житейские дела, а не 
вели антисоветские разговоры, 
было невозможно. Даже если и 
разговоров этих никто не слы-
шал из свидетелей, и сами обви-
няемые вину свою не признавали 
– лишение свободы по 58 статье 
было гарантировано.

А отец Николай Цветков к 
тому же был благочинным, и по 
своим обязанностям вынужден 
был и общаться с другими свя-
щеннослужителями, и ездить к 
архиерею.

Незадолго до ареста, в про-
цессе проведения сплошной 
коллективизации», почти всех 
священников, в том числе и отца 
Николая, привлекли к трудовой 
повинности: два с половиной 
месяца они работали на лесоза-
готовках.

На допросах отец Николай 
держался стойко, виновным себя 
не признал.

В материалах следственно-
го дела открываются некоторые 
подробности священнического 
служения отца Николая. Он сам 
признается, что в первое время 
примкнул к обновленчеству, но 
потом, во многом под влиянием 
священников Троицкого и Чижо-
ва – вернулся в «тихоновскую» 
церковь.

Всех трех священников – 
Цветкова, Троицкого и Чижова, 
во внесудебном порядке приго-
ворили 25 декабря 1930 года к 3 
годам высылки в Северный край.

Интересно, что община ве-
рующих почти сразу же подала 
просьбу ОГПУ об освобождении 
отца Николая Цветкова. В пере-
смотре дела отказали.

В ссылке отец Николай ра-
ботал на лесозаготовках, один 
год – в Архангельске, затем в Ор-
ловском леспункте Устьянского 
района Архангельской области. 
Спустя полгода подавал проше-
ние о досрочном освобождении, 
но тщетно. Из ссылки он вернул-
ся только в декабре 1937 года. 
А реабилитирован Прокурату-
рой Владимирской области был 
только спустя полвека, 19 апреля 
1989 года.

По возвращении из ссылки 
протоиерей Николай вынужден 
был устроиться на светскую ра-
боту: был счетоводом на фабрике 
«Возрождение», в 1-й Ковров-
ской гор. больнице, а в Отече-
ственную войну там же трудился 
дезинфектором. За это в 1947 г. 
он был награжден медалью «За 
доблественный труд в период 
Великой Отечественной войны 
1941-45 гг.»

С открытием храмов появи-
лась возможность вновь служить 
в церкви, и с 26 октября 1944 
года отец Николай Цветков стал 
священником Успенского Кафе-
дрального собора г. Владимира.

В 1946 году его назначили 
настоятелем Никольской церкви 
пог. Заболотье Киржачского р-на.

С сентября 1948 г. по август 
1949 г. он был настоятелем Тро-
ицкого собора г.Александрова (с 
перерывом на пару месяцев, ког-
да был переведен в с. Усолье).

В 1949 году по просьбе при-
хожан был возвращен в церковь 
пог. Заболотье Киржачского р-на.

С 13 июля 1955 года стал на-
стоятелем Казанской церкви сво-
его родного города Суздаля. В 
Суздале он жил в доме № 7 на ул. 
Красной Горки, с августа 1961 
года – в доме № 7 на ул. Фрунзе.

В эти годы протоиерей Нико-
лай написал статью о святителе 
Иларионе Суздальском, которая 
сохранилась в его личном деле.

В письмах к архиепископу 
Онисиму отец Николай воспоми-
нал о том, как служил с еписко-
пом Афанасием (Сахаровым) как 
благочинный.

Отец Николай был на хоро-
шем счету у архиерея и пользо-
вался уважением среди большин-
ства прихожан.

В 1962 году протоиерей Ни-
колай был награжден митрой 
«во внимание к долголетней и 
усердной службе Церкви Божией 
при благочестивом поведении, 
заботам о благолепии родного 
храма, к проявлению истинно 
отеческого отношения к пастве 
духовной». Архиепископ Они-
сим прислал ему в связи с этим 
следующее пожелание: «В меру 
своих сил, надеюсь, будете нести 
свой пастырский крест до конца 
жизни, усугубляя свое внимание 
к делу Божию и возгревая в себе 
дар священства». Фотография 
отца Николая в митре, которую 
он послал своему сослужителю 
по Троицкому собору г. Алек-
сандрова протоиерею Леониду 
Розанову, сохранилась у внучки 
последнего.

18 марта 1969 года по состоя-
нию здоровья протоиерей Нико-
лай Цветков был уволен за штат. 
Через три с лишним года он скон-
чался.

«Пользовался авторитетом у 
своих прихожан, любивших его 
за миролюбие, обходительность, 
ревностное отношение к пастыр-
скому долгу», – писали о нем в 
некрологе. «Многочисленный 
ве рующий народ пришел про-
ститься с дорогим батюшкой и 
молитвой об упокоении его души 
проводить в «последний путь» – 
это ли не признание его пастыр-
ских заслуг, если учесть, что уже 
несколько лет он был за штатом.

монахиня Сергия 
(Каламкарова)  

г. Суздаль 26 октября 2018 года
alexandrov-obitel.ru

СУДЬБА СВЯЩЕННИКА НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ЦВЕТКОВА (1891-1972)

ПУТЬ  
ЖЕРТВЕННОЙ ЛЮБВИ

Принятие святым 
князем Александром 
монашества явилось 
добрым итогом 
того многотрудного 
жизненного 
христианского пути, 
которому  
он неукоснительно  
следовал

Казанский храм  
в городе Суздале



Отпечатано в ООО «Транзит-Икс», 
600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, 2.
Тел. 53-15-30.
Подписано в печать 28.12.2018. Тираж 999 экз. Зак. 1908

Уважаемые читатели, братья и сестры!  
Почтительно просим вас не использовать эту газету  

для хозяйственных нужд.  
Если она стала вам не нужна – передайте ее знакомым  

или отнесите в ближайший храм.  
Спаси вас Господь!

6  декабрь, 2018,  
№ 97

Учредитель – Владимирское Епархиальное управление Русской Православной Церкви.  
(Московский Патриархат). 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, 68.  
Официальный сайт епархии www. eparh33.ru Тел./факс +7 (4922) 32-74-09. rnv77@yandex.ru  
Редактор – протоиерей Георгий Капусткин. Ответственный секретарь – О.Г. Ручко. 
Редколлегия – О.Г. Ручко, М.Я. Федотова. Дизайн и вёрстка – В.Н. Гилазутдинова.

КО ДНЮ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО РОМАНА КИРЖАЧСКОГО

В день обретения мощей преподобного Романа Кир-
жачского Высокопреосвященный Евлогий, митро-

полит Владимирский и Суздальский, Преосвященный 
Иннокентий, епископ Александровский и Юрьев-Поль-
ский, совершили Божественную литургию в Свято-Бла-
говещенском женском монастыре г.Киржач. 

Преосвященным владыкам сослужили секретарь 
епархии иеромонах Даниил (Колесников), благочин-
ный по монастырям игумен Серафим (Котенёв) и духо-
венство Киржачского благочиния.

В день праздника перед литургией был совершен 
водосвятный молебен, после которого с приветствен-
ным словом обратился митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий.

За богослужением также молилась настоятельница 
монастыря игумения Феодора (Трубач). После прочте-
ния Евангелия к верующим со словом проповеди об-
ратился епископ Александровский и Юрьев-Польский 
Иннокентий.

По окончании Литургии, по случаю праздника 
по территории монастыря состоялся торжественный 
крестный ход, по окончании которого был отслужен 
молебен возле мощей преподобного Романа Киржач-
ского.

По материалам сайта Александровской епархии.

История обретения мощей этого 
святого такова: Год 1996. Го-

род Киржач Владимирской области. 
Всего год назад здесь, по благосло-
вению архиепископа Владимирского 
и Суздальского Евлогия, поселились 
инокини, и древняя Благовещенская 
обитель, в XIV веке основанная препо-
добным Сергием Радонежским, стала 
именоваться Свято-Благовещенским 
Киржачским женским монастырем. 
Насельницам предстояло позаботиться 
о восстановлении внешнего и вну-
треннего благолепия обители, некогда 
украшенной духовными подвигами 
преподобных Сергия Радонежского и 
его ученика Романа Киржачского. Не-
престанно взывая к своим небесным 
заступникам, они положили за правило 
ежедневно обходить вокруг обители с 
иконой преподобного Романа и закан-
чивать крестный ход величанием этого 
святого угодника у места его погребе-
ния в усыпальнице под диаконником 
Благовещенского собора.

В 1996 году усыпальница и весь 
подклет Благовещенского храма были 
в удручающем состоянии. Архиепи-
скоп Евлогий, неоднократно приез-
жавший в монастырь, чтобы поддер-
жать насельниц, всегда заходил сюда 
помолиться преподобному Роману 
и сокрушался об отсутствии подо-
бающим образом устроенного места 
пребывания святых мощей преподоб-
ного. И вот в июле 1996 года, по бла-
гословению владыки Евлогия, были 
начаты археологические раскопки на 
месте захоронения преподобного Ро-
мана Киржачского с желанием, если 
Богу будет угодно, обрести его святые 
мощи. Руководил раскопками опыт-
ный специалист-археолог С. А. Беля-
ев. Но попытка открыть захоронение у 
северной стороны, где, по свидетель-
ству автора исторического описания 
Благовещенского Киржачского мона-
стыря прот. А. Виноградова, когда-то 
стояло обложенное золотой медью 
надгробие с изображением на верхней 
доске преподобного Романа, оказалась 
неудачной. Сестры монастыря испро-
сили архиерейского благословения на 
40-дневный пост, усугубили молитву. 
В ноябре археологические раскопки 
были возобновлены.

Тонкое благоухание разлилось в 
усыпальнице в тот день, когда в са-
мом ее центре обнаружили останки 
святого Сергиева ученика. Тотчас из-
вестили обо всем Владыку. Он при-
был в монастырь на другой же день, 
24 ноября и, осмотрев раскоп, выслу-
шав мнение археолога, помолившись 
вместе с сестрами у найденного захо-
ронения, поздравил всех с открытием 
святых мощей преподобного Романа, 
игумена Киржачского. Прежде чем 
поднимать мощи для всеобщего по-
клонения, Владыка благословил в 
подклете Благовещенского собора 
устроить храм-усыпальницу в честь 
преподобного Романа, игумена Кир-
жачского, где и установить раку с 
его святыми мощами. Назначил вла-
дыка и время освящения первого на 
Руси храма преподобного и поднятия 
его святых мощей – ровно через год. 
С радостью восприняли сестры это 
архипастырское благословение, но, 
приступив к его исполнению, встре-
тились со многими трудностями. 
Нужно было укрепить фундаменты 
столбов подклета, сделать вычинку 

кирпичной кладки, произвести шту-
катурку, устроить иконостас, заказать 
иконы, приобрести необходимую цер-
ковную утварь, а времени и средств 
катастрофически не хватало. И ино-
гда казалось, что совершенно невоз-
можно вовремя завершить подготовку 
к торжественному событию. Но пре-
подобный Роман, как любящий отец, 
тихо и неприметно являл сестрам свое 
небесное заступничество. А однажды 
мастер, изготавливающий раку для 
мощей Преподобного, сказал, что в 
его квартире покрылась маслянисты-
ми каплями бумажная иконка святого 
Романа Киржачского.

Известие об этом воодушевило се-
стер. Верилось, что сам Преподобный 
благословляет их труды по устройству 
храма. Архитектор О. М. Пащенко 
предложила сделать престол и ико-
ностас из белого камня (известняка) 
по образцу древних храмов. Нашлись 
исполнители этого проекта, а также 
иконописцы. Незаметно летело время.

Вот уже и ноябрь 1997 года. Не-
ожиданное испытание ждало сестер 
перед самым праздником. Бригада 
рабочих, которая должна была поло-
жить белокаменные полы в ризнице 
подклета, все не приезжала. До празд-
ника оставались считанные дни. Когда 
же рабочие все-таки приехали, оказа-
лось, что они не намерены заниматься 
подготовительными работами (а ведь 
перед укладкой белого камня надо 
положить слой кирпичной щебенки, 
засыпать его песком и хорошенько 
утрамбовать). Что оставалось делать? 
Искать новых рабочих времени нет. 
Пришлось сестрам самим взяться за 
это дело. Непонятно, откуда и силы 
нашлись. Ночью сестры готовили ос-
нование для полов, а днем рабочие 
укладывали белокаменную плитку. 
Так и справились за три дня.

22 ноября 1997 года для прослав-
ления святых мощей преподобного 
Романа в Свято-Благовещенскую Кир-
жачскую обитель съехалось великое 
множество гостей. Казалось, вся Вла-
димирская епархия собралась в Киржа-
че к святым мощам ученика преподоб-
ного Сергия. В храме Всемилостивого 
Спаса во главе с архиепископом Вла-
димирским и Суздальским Евлогием 
совершалось Всенощное бдение. На 
клиросе пел хор сестер Свято-Покров-
ского Суздальского женского монасты-
ря. Своих колоколов в монастыре тогда 
еще не было. Передвижную звонницу 
привезли из Свято-Боголюбской оби-
тели. Звонил в колокола игумен Ми-
хей, насельник Троице-Сергиевой Лав-
ры, звонарь с многолетним стажем. Во 
время бдения и совершилось поднятие 
святых мощей игумена Киржачской 
обители преподобного Романа, кото-
рые 605 лет хранились под спудом. На 
полиелей все молящиеся из Спасского 
храма спустились в подклет, где про-
пели величание заступнику земли Кир-
жачской перед его святыми мощами.

На следующий день до Божествен-
ной Литургии совершилось освяще-
ние первого и пока единственного 
храма в честь преподобного Романа 
Киржачского. Чудесное обретение 
святых мощей заступника земли Кир-
жачской преподобного Романа многих 
жителей Киржача привело 23 ноября 
1997 года в его обитель.

На фотографиях, сделанных в те 
дни, мы видим тысячи людей, собрав-

шихся в монастыре для поклонения 
Преподобному. Неподдельная радость 
и волнение охватывали сердца людей. 
Да и трудно было, наверное, остаться 
праздным любопытствующим, ког-
да сам заступник и ходатай о людях 
земли Киржачской шествовал своими 
мощами по городу. Священнослужи-
тели Владимирской и других епархий, 
сменяя друг друга, несли святые мощи 
преподобного Романа, одновременно 
совершая ему молебное пение.

Никогда до того дня не видели 
киржачане так много священнослужи-
телей, а в последние 70 лет не имели 
возможности стать участниками цер-
ковного торжества в родном городе. 
Но праздничная радость этим еще не 
кончилась. Через два дня, 25 ноября, 
впервые в истории Киржача его жите-
ли встречали Первосвятителя Русской 
Православной Церкви Святейшего 
Патриарха Алексия II, приехавше-
го помолиться у обретенных мощей 
ученика преподобного Сергия и по-
клониться месту подвигов Игумена 
Земли Русской.Святейшего Патриарха 
сопровождали епископ Орехово-Зуев-
ский Алексий, наместник Троице-Сер-
гиевой Лавры архимандрит Феогност, 
настоятельницы некоторых женских 
монастырей. Святейший Владыка воз-
главил молебен преподобному Роману 
прямо на открытом воздухе во дворе 
монастыря. 

После молебна Первосвятитель 
с теплым словом обратился к киржа-
чанам. Он говорил о том, что в рос-
сийской глубинке, в провинциальных 
городах люди сохранили больше те-
плоты, искренности, глубокой веры, 
чем в столице и больших городах. 
Благословляя народ Киржачский, Свя-
тейший Владыка пожелал жителям 
града Киржача добра и мира и оставил 
в дар монастырю икону святителя Ин-
нокентия, митрополита Московского, 
с частицей его святых мощей. Икона 
теперь находится в храме преподобно-
го Романа рядом с резной сенью, уста-
новленной над ракой с его мощами. 
Невозможно отделить друг от друга 
события, сделавшие 1997 год особым 
в истории Киржача: обретение святых 
мощей покровителя этого города, уче-
ника Сергиева преподобного Романа, 
освящение храма в его честь и по-
сещение Киржача Первосвятителем 
Русской Православной Церкви Свя-
тейшим Патриархом Алексием II.

Празднование памяти иконы Бо-
жией Матери «Милостивая», совер-
шаемое Церковью 25 ноября, венчало 
эти три последовавшие друг за другом 
дня, напоминая насельницам Свято-
Благовещенской обители о том, что 
источником их радости является неис-
сякаемая милость Предстательницы и 
Заступницы рода христианского. Ми-
нуло 10 лет с тех радостных и благо-
датных дней. Киржачане привыкли, 
что у них есть свой молитвенник и 
заступник, к которому можно просто 
прийти, поплакать, попросить, и у 
святых мощей обязательно получишь 
тихое благодатное утешение. В храме 
преподобного Романа, который мно-
гие очень любят за его уют и называют 
«домашним», регулярно совершается 
богослужение. Благословение Святей-
шего Патриарха Алексия II, как и 10 
лет назад, отзывается в наших сердцах 
теплом и благодарностью, подвигая к 
терпению и любви во имя Христово.

ГРА́ДА КИРЖАЧА́ И ЗЕМЛИ́ ВЛАДИ́МИРСКИЯ 
ДРАГОЦЕ́ННОЕ УКРАШЕ́НИЕ

25 ноября – день празднования памяти обретения святых мощей преподобного Романа 
Киржачского, первого игумена Благовещенской обители и ученика великого святого Земли 

Русской преподобного Сергия Радонежского 

Археолог С.А. Беляев и архимандрит (ныне 
епископ Александровский и Юрьев-Поль-
ский) Иннокентий (Яковлев) у археологи-
ческого раскопа, в усыпальнице, где был 
захоронен преподобный Роман


